
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

     ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
г. Челябинск          

19 июня 2019 г.        Дело № А76-19209/2018 

 Резолютивная часть определения объявлена 17 июня 2019 г. 

 Определение в полном объеме изготовлено 19 июня 2019 г.  

          Судья Арбитражного суда Челябинской области Хаванцев А.А. при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Семейкиной К.В., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство 

финансового управляющего Геннеберг Юлии Игоревны, предъявленного в 

рамках дела о банкротстве Ермакова Сергея Степановича (05.05.1966 года 
рождения, место рождения: г. Челябинск, СНИЛС 123-018-905 14, место 

регистрации: г.Челябинск, ул.Героев Танкограда, д.40А, кв.39), об утверждении 

Положения о порядке, условиях и сроках реализации имущества гражданина, 

при участии в судебном заседании: лица, участвующие в деле, в судебное 
заседание не явились, извещены надлежащим образом. 

                                        УСТАНОВИЛ: 

 определением Арбитражного суда Челябинской области от 22.06.2018 

возбуждено производство по делу о банкротстве Ермакова Сергея Степановича. 

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 22.08.2018 в 
отношении Ермакова Сергея Степановича введена процедура банкротства  - 

реструктуризация долгов гражданина, финансовым управляющим должника 

утверждена Геннеберг Юлия Игоревна, являющаяся членом Ассоциации  «СРО 

АУ Центрального федерального округа». 

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 13.12.2018 Ермаков 
Сергей Степанович признан несостоятельным (банкротом), в отношении 

должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – реализация 

имущества гражданина, финансовым управляющим утверждена Геннеберг Юлия 

Игоревна, являющаяся членом Ассоциации  «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (109316, г. 
Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6, офис 201, 208, тел. (495)287-48-60; адрес 

для направления корреспонденции арбитражному управляющему: 454031,                                

г. Челябинск, ш. Металлургов, д. 25, кв. 29, тел. 8-902-866-12-30). 

Сведения о признании должника банкротом, открытии в отношении 

должника процедуры - реализация имущества гражданина, опубликованы в 
официальном издании – газете «Коммерсантъ» №237 от 22.12.2018. 

18.04.2019 финансовый управляющий Геннеберг Юлия Игоревна 

обратилась в  Арбитражный суд Челябинской области с ходатайством об 

утверждении Положения о порядке, сроках и условиях реализации имущества 

должника (вх№22423). 
 Определением Арбитражного суда Челябинской области от 26.04.2019 

ходатайство принято к производству, судебное заседание назначалось на 

17.06.2019. 



 

 

2 

24.05.2019 (вх.№29804) от финансового управляющего поступило 

заявление об оставлении ходатайства без рассмотрения, в связи с согласованием 
Положения о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника с 

залоговым кредитором (л. 19).  

Данное заявление суд расценивает как отказ от заявленных требований, и 

прекращает производство по ходатайству на основании п.4 ч.1 ст.150 АПК РФ. 

Руководствуясь ст.ст. 150, 184, 185, 187, 223 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Принять отказ финансового управляющего должника- Ермакова Сергея 

Степановича, Геннеберг Юлии Игоревны от ходатайства об утверждении 
положения о порядке, условиях и сроках реализации имущества гражданина 

Ермакова Сергея Степановича (вх. №22423 от 18.04.2019). 

2. Производство по ходатайству финансового управляющего должника- 

Ермакова Сергея Степановича, Геннеберг Юлии Игоревны об утверждении 

положения о порядке, условиях и сроках реализации имущества гражданина 
Ермакова Сергея Степановича (вх. №22423 от 18.04.2019) прекратить. 

3. Определение может быть обжаловано, не позднее, чем через десять дней, 

со дня его изготовления в полном объеме, в апелляционную инстанцию – в 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через 
Арбитражный суд Челябинской области. 

 

Судья                                      А.А. Хаванцев   

 
Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела в апелляционной 

инстанции можно получить на Интернет-сайте http://www.18aas.arbitr.ru. 


